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Hinweise in der Anleitung

Hinweis auf eine möglicherweise

gefährliche Situation, welche insbe-

sondere zu Personenschäden füh-

ren kann.

Hinweis auf eine möglicherweise

gefährliche Situation, welche insbe-

sondere zu Sachschäden führen

kann.

Hinweis auf eine Situation, welche

zu einer Beeinträchtigung der Funk-

tion der Geräte führen kann.

Symbole an den Geräten

Hinweise in der Bedienungsanlei-

tung beachten.
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WARNUNG!

(2.0 D) Z5053

WARNUNG!

WICHTIG!

[1]

[2][3][4][5] [4]

[6][3]

[8]

[9]

[7]

[4]

[4][5]

Z5053 Gelenkverbinder Ci60/Ci90

Der Gelenkverbinder Ci60/Ci900 für den Z5051 Querbügel Ci60/
Ci90 ermöglicht den Aufbau von vertikalen Arrays zweier Ci60/Ci90
Lautsprecher. Das Array kann über den Z5054 Flugadapter geflo-
gen werden, bei variabler vertikaler bzw. horizontaler Ausrichtung
der Lautsprecher. Über den Z5015 TV-Zapfen 02 (bis 70 kg), ist z.B.
die Befestigung des Arrays an Rohren von 32 mm bis 50 mm Durch-
messer mittels der Z5016 Hochlast-Rohrklammer (bis 70 kg) möglich.

Belastbarkeit

Die maximal zulässige Nennlast eines Gelenverbin-

ders Ci60/Ci90 beträgt 35 kg, was in etwa dem Ge-

wicht eines Ci60 oder Ci90 Lautsprechers entspricht.

Der Wantenspanner darf nur auf Zug belastet werden.

Geflogene Lautsprecher müssen immer mit einer zwei-

ten, unabhängigen Sicherung gegen Herabfallen gesi-

chert werden. Hierzu ist ein weiterer Gewindeeinsatz

am Lautsprecher zu verwenden, der z.B. über eine

Ringschraube mit dem Karabiner des Sicherungsseils

(Safety) verbunden werden kann.

Stückliste Z5053

− 2 x Z5053, Gelenkverbinder Ci60/Ci90 [1]

− 8 x Sechskantschraube M10 x 25 [2]

− 9 x Federring M10 [3]

− 18 x U-Scheibe 10.5 [4]

− 9 x Mutter M10, selbstsichernd [5]

− 1 x Sechskantschraube M10 x 130 [6]

− 1 x Wantenspanner M8 [7] inkl. 2 x Steckbolzen [8] und 

2 x Sicherrungs-Splintring [9]

Gewicht Z5053

Das Eigengewicht des CI-Gelenkverbinders beträgt 2 kg.

Montage

Der Gelenkverbinder [1] besteht aus zwei gleichen U-förmigen  Tei-
len. Die Grundplatte wird über vier Bohrungen mit den entspre-
chenden Bohrungen des Z5051 Querbügel Ci60/Ci90 mit den
Sechskantschrauben M10 x 25 [2], Federringen [3], U-Scheiben [4]
und M10 Muttern (selbstsichernd) [6] verschraubt (Werkzeug: Ga-
bel- oder Ringschlüssel SW17). Die seitlichen Schenkel besitzen, im
über die Grundplatte herausragenden Ende, eine 12 mm Bohrung.
Die Sechskantschraube M10 x 120 [5] mit U-Scheiben [4] und Fe-
derringen [3] dient in diesen Bohrungen als Gelenkachse für die
zwei gegeneinander montierten Gelenkhälften. In der 9 mm Boh-
rung des mittleren Steg der Grundplatte wird der Wantenspanner
[7] über die beiden Steckbolzen [8] befestigt und über die beiden
Sicherungs-Splintringe [9] vor dem Herausfallen gesichert.

Andere Schrauben, als die im Lieferumfang enthaltenen und somit
spezifizierten Schrauben dürfen nicht verwendet werden.
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Vertikales Array aus Ci60/Ci90

mit Ci60 für Fernfeld und Ci90

für Nahfeld Abdeckung mit:

Z5051 Querbügel Ci60/Ci90

Z5053 Gelenkverbinder Ci60/Ci90 und

Z5054 Flugadapter Ci60/Ci90

Line-Array mit individueller

horizontaler Ausrichtung mit:

Z5051 Querbügel Ci60/Ci90

Z5053 Gelenkverbinder Ci60/Ci90 und

Z5054 Flugadapter Ci60/Ci90

Bedienung

Vertikale Ausrichtung
Die vertikale Ausrichtung des gesamten Arrays erfolgt über das
Lochraster am Z5054 Fluadapter (siehe auch Montageanleitung
Z5054 Flugadapter Ci60/Ci90).

Die vertikale Ausrichtung des unteren Lautsprechers erfolgt über
den Wantenspanner [7]. Hierzu sind die beiden Kontermuttern des
Wantenspanners zu lösen (Werkzeug: Gabelschlüssel SW 13).
Durch Drehen des Wantenspanner lässt sich der Öffnungswinkel
zwischen den beiden Lautsprechern einstellen. Hierzu ist zu empfe-
heln, zunächst den unteren Lautsprecher leicht anzuheben, um den
Wantenspanner von der Zugkraft zu entlasten. Der Wantenspanner
lässt sich dann leichtgängig drehen. Der eingestellte Öffnungswinkel
lässt mit durch Auflegen einer Winkelwaage auf die Oberseite des
unteren Lautsprechers ablesen.

Der maximale Öffnungswinkel zwischen zwei Ci60/Ci90 Lautspre-

chern ist aus akustischen Gründen auf 40° begrenzt.

Nachen den Einstellarbeiten sind die beiden Kontermuttern des
Wantenspanner wieder fest anzuziehen.

Horizontale Ausrichtung
Die horizontale Ausrichtung des gesamten Arrays erfolgt z.B. über
den TV-Zapfen zur Rohrklammer.

Die horizontale Ausrichtung der einzelnen Lautsprecher erfolgt
durch Lösen der M10 Schrauben an Ober- und Unterseite des Lau-
sprechers. Anschließend sind alle Schrauben wieder fest anzuzie-
hen.


